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КЛАССНЫЙ ЧАС У ПЕРВОКЛАШЕК 
          18  января     в 1 классе прошел 

классный час по теме «Личная гигиена 

школьника».  Цель классного часа - сообщить  

обучающимся  сведения о предметах 

гигиены, их значении  для здоровья человека; 

формировать навыки по  сохранению 

здоровья. Здоровье человека закладывается в 

детстве. Организм ребенка гораздо 

чувствительнее к воздействиям внешней 

среды, чем организм взрослого; и от того, 

каковы эти воздействия - благоприятные или 

нет, зависит, как сложится его здоровье. 

Большое значение в охране и укреплении 

здоровья ребенка принадлежит его гигиеническому обучению и воспитанию. Поэтому 

вопрос о гигиене мы не стали откладывать в дальний ящик, а решили провести классный 

час. Нашим гостем стала    Грязева Любовь Анатольевна, которая в доступной игровой 

форме рассказала первоклассникам о правилах личной гигиены. 

          Ребята узнали, что личная гигиена школьника включает в себя правила, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья ребенка. Для их выполнения 

необходимо придерживаться рационального режима дня, правильного питания, 

чередования физического и умственного труда, труда и активного отдыха. Девочки и 

мальчики слушали стихотворения, отгадывали загадки, отвечали на вопросы, им было 

интересно.  

          И теперь первоклассники знают: здоровье ребёнка во многом зависит от 

регулярного и точного соблюдения правил гигиены.   
Сафронова Ольга Витальевна 

БУТЕРБРОД 
или как мы участ вовали в сет евом проект е 

        «Проект по бутерброду» звучит несколько странно и необычно, не так ли? Но с 

другой стороны одно название только заинтересовывает и интригует. Именно поэтому я 

согласилась участвовать в данном 

мероприятии. На деле все оказалось не так 

просто, ведь помимо готовки бутерброда и 

его презентации, все ждали самого 

основного: «Секретное задание». Но обо 

всем по порядку. 

         Чтобы понимать всю серьезность 

проекта, стоит сказать, что мы готовились к 

нему заранее, делали пробную готовку и 

презентацию нашего бутерброда, чтобы 

учесть недочеты, подсчитать время и что-то 

доработать, чтобы в процессе самого проекта уложиться по времени и все успеть.  
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          В день проведения этого проекта  наша команда решила сделать все заранее, чтобы 

оставшееся время оставить для выполнения секретного задания. И оказалось, что мы 

поторопились с готовкой бутербродов, так 

как на нашем фотоотчете не было 

талисмана, который был прислан вместе с 

секретным заданием. Соответственно, нам 

пришлось переделывать все сначала, но это 

не являлось главной бедой, потому что 

когда старшая группа увидела объем 

задания, а время на его выполнение 

составляло всего 2 часа, то мы поняли, что 

без посторонней помощи нам не обойтись. 

          С этого момента началось самое 

интересное: каждая секунда времени была дорога, мы подключали всех учителей, 

оставшуюся старшую школу, работали одной командой, распределяли задания и пытались 

найти ответы на кучу вопросов. И вся эта 

суматоха мне очень нравится, потому что 

сразу чувствуется ответственность за свое 

дело, и тот лимит времени, что у нас был и 

подбивал нас, привносил свои краски в нашу 

работу.  

          Самые приятные чувства - это чувство 

командного духа, когда вы собираетесь всей 

своей группой, чтобы обсудить, что у кого не 

получается или кто в чем преуспел, чтобы 

понять, кому нужна помощь; чувство 

волнения, когда все работы сданы, презентация закончена, бутерброды приготовлены, 

осталось только отправить результат до 12.00. И тот незабываемый момент, когда видишь 

заветное слово «отправлено» ровно в назначенное время. Чувство гордости за 

проделанную работу не покидает тебя еще долгое время. Осталось самое тяжелое – 

ожидание результатов… 
Реутова Ника, ученица 10 класса 
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ОГЭ В ЖИЗНИ 9 КЛАССА 

 
        Пора экзаменов наступает в жизни каждого ученика. В этом году нашему классу 

предстоит сдавать ОГЭ, что расшифровывается как основной государственный экзамен. 

Так как это первый серьезный экзамен, все ученики очень волнуются, но в то же время они 

развивают важное жизненное качество – стрессоустойчивость. Нашему классу в некотором 

роде не повезло: во-первых, мы первые в нашей школе, кто сдает ОГЭ вместо привычного 

ГВЭ; во-вторых, в этом году было введено устное собеседование по русскому языку. Но я 

считаю, что наш класс преодолеет все эти трудности и покажет высокие результаты на 

экзаменах. Этому способствует усердная подготовка. Все ученики не только посещают 

дополнительные занятия, но и плодотворно готовятся самостоятельно. Давайте спросим у 

них лично, как они готовятся к экзаменам: 

- В начале года  я понимал, что девятый класс будет самым сложным, потому что именно 

в девятом классе мне предстоит сдать экзамены и получить аттестат. Я начал 

готовиться к ОГЭ пару месяцев назад. Тогда было очень трудно, но я старался: решал 

варианты, читал дополнительную информацию в учебниках из библиотеки, готовился к 

ОГЭ и на уроках информатики. Теперь экзамены для меня не страшны, я уверен, что 

напишу ОГЭ без особых затруднений. (Данил Калиниченко) 

- Я начал подготовку к экзаменам в конце 8 класса. Я считаю, что экзамены совсем не 

сложные, если тратить достаточно времени на подготовку, а не пытаться 

подготовиться за последние месяцы. Важно очень серьезно подойти к выбору предметов, 

которые вы будете сдавать. Также ученикам стоит осознавать разницу между 

экзаменом и школьной программой: пятерка по предмету абсолютно не гарантирует 

успешной аттестации. (Толстиков Леонид)  

- Помимо двух обязательных предметов, я решила остановить свой выбор на двух 

дополнительных: история и английский язык. Конечно же, самым любимым сайтом по 

подготовке я считаю "Решу ОГЭ", так как там огромное количество пробников, хорошая 

проверка знаний в тестовой форме и подсчет баллов. Конечно, подготовка даётся нелегко, 

тем более, что совмещать приходится и домашнюю работу, и пробники в течение недели, 

а это занимает огромное количество времени. Радует то, что в нашей школе хорошие 

педагоги, которые помогают нам справиться с волнением и спокойно подготавливаться к 

предстоящим экзаменам. (Ксения Лосина) 

     Как мы видим, подготовка у ребят идет полным ходом. Ну что ж, остается только 

пожелать нам удачи на экзаменах, ведь совсем скоро, 13 февраля, состоится первый 

экзамен, служащий пропуском к дальнейшей аттестации, – устное собеседование по 

русскому языку. 
Толстиков Леонид, ученик 9 класса 
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ДЕНЬ ХИМИИ 

      01.02.19 в школе прошел День химии, посвященный дню рождения Дмитрия 

Ивановича Менделеева. За день до этого, в четверг, ученики 10 класса провели общий 

сбор и голосование по поводу победителей выставки рисунков начальных классов, с 1 по 

4 включительно, на тему «Химия вокруг нас». Спор был жарким, а выбор  очень 

затруднительным, потому что все рисунки  очень качественно сделаны, а победителей от 

каждого класса могло быть максимум двое. Но мы 

всё же договорились и выбрали призёров, а в 4-ом 

классе их было аж трое, так как все их работы 

одинаково сильны и мы не могли оставить какую-

нибудь из них без должного внимания. 

1 класс - Билиали Олимпия 

2 класс - Черкашина Варвара, Овечкин Артем  
3 класс - Семина Анна, Ульянкин Артем 

4 класс - Каримов Геннадий, Воликова Полина, 

Пышкин Иван 

 

     В пятницу 1 февраля в нашей школе в рамках Дня 

химии для всех классов были придуманы разные 

викторины и эстафеты, в том числе для 5 и 6 классов. 

Учительница химии и биологии Марина Ивановна 

показывала им видеоролик о Дмитрии Ивановиче 

Менделееве. По словам учеников, они услышали 

много нового о его детстве, открытиях и работе в 

целом. Благодаря этому уроку ребята  впервые узнали 

о невероятных предсказаниях ученого, а также о том, 

на самом ли деле периодическая таблица химических 

элементов ему приснилась. Они искренне 

поблагодарили учительницу за столь интересный и познавательный урок . 

    С первой по четвертую перемену на втором этаже проходила научно-развлекательная 

викторина «Калейдоскоп  химических  элементов»  для учеников 5-7классов. Различные 

красочные листы с заданиями украшали почти все стены этажа. Каждую перемену мы 

могли видеть большое количество напряженно 

думающих учеников. Довольно сложно было решить 

эти загадки, не зная химии, однако все справились на 

отлично.  
    Также ученики 8-11 классов приняли участие в 

игре «Загадки Менделеева». Ребята работали с 

таблицей Менделеева и разгадывали загадки, 

связанные с ней. Для этого необходимы были не 

только знания химии, но и хорошее мышление. С 

помощью этой игры ученики узнали больше 

информации о великом ученом Менделееве и о его 

открытиях. 
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    Во время классного часа ученики начальных 

классов химичили в своих классах, а для 7-10 

классов была представлена презентация 

совместно с небольшой пьесой на тему 

периодического закона Менделеева. Было 

рассказано (и показано!) о самом открытии, о 

жизни Менделеева, о реакции научного 

сообщества на данное великое новшество. В 

конце мероприятия показали опыты с 

различными реагентами. В первом опыте все 

наблюдали за реакцией, схожей с принципом 

работы лавовой лампы. Во время второго 

опыта мы учились делать «Зубную пасту для 

слона». При проведении последнего опыта был получен тяжелый пар, который красиво 

расплылся по столу и затем опустился на пол. Зрелищно и интересно!!! 

   На общешкольной линейке 

состоялась церемония награждения 

победителей олимпиад, викторин и 

конкурсов по химии. 

Победители Олимпиады по химии 

учеников старших классов: 

11 класс - Екатерина Мазур и Валерия 

Кондрашина 

10 класс - Тимур Камский 

9 класс - Виктория Бредихина 

8 класс - Максим Рушихин и Марат 

Мазаев 
  Илиадис Василий, Носевич Мария, Ганиева Стелла, ученики 10 класса 

 

Баскетбол 
      С 11 по 13 февраля  в нашей любимой школе прошёл мини-турнир по баскетболу. 

Играли 3 команды по 3 человека в составе. Капитанами были выбраны  Лукашов Иван, 

Даниил Черкашин, Русунелос Анастас(но т.к. он заболел, фактическим лидером команды 

была Реутова Вероника). После недолгого, но упорного и интересного соперничества 

вперёд вырвалась команда Ивана, почётное 2 место заняла команда Ники Реутовой. 

Несмотря на великолепную технику и взаимопонимание, команда Даниила заняла 3 место. 

Интереснейшим моментом турнира по достоинству считается данк Черкашина Даниила. К 

сожалению, единственным постоянным болельщиком является уважаемый Александр 

Васильевич. Надеюсь, в следующем году в турнире смогут реализовать себя новые лица и 

поднять планку этого года! 
Камский Тимур, ученик 10 класса 
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Моё любимое хобби.  
Меня зовут Полина Воликова и у меня есть разные 

хобби. Но моё любимое - это писать стихи. Своё первое 

стихотворение (четверостишье) я написала до школы в 6 

лет: 
Где кто живёт 

В гнезде живут синички, 
В лесу живут лисички, 
В воде живут моржи. 

В норе живут ежи. 
Потом, после того как я подучила английский язык, я 

придумала стихи про то же самое, только с другими животными: 

Where do they live? 

In Africa live monkeys, 

In Greece live donkeys. 

In the sea live tortoises, 

On farms live horses. 

Я писала стихи о природе, некоторые стихотворения посвящены моему кролику, а также 

у меня есть веселое стихотворение (небылицы) в 20 строчек. 

Я всё придумывала и придумывала, и мои стихи увеличивались.  

Придумывала стишки для конференции, проходившей в прошлом году. Каждая глава 

моей ученической исследовательской работы начиналась с небольшого четверостишия, в 

котором содержалась его главная мысль. 

У меня есть определенная последовательность, в которой я создаю мои стихи: 

 Найти предмет или человека, о котором я буду писать. 

 Придумать подходящее по смыслу слово, чтобы рифмовалось на последние 3 буквы. 

 Сочинить строчку с примерно таким же количеством слов и, наконец, поставить слово с 

рифмой. 

 Итак, как можно больше строчек. 

Это можно делать как со стихами на русском, так и на английском языке. Самое главное -  

подобрать рифму. Рифмоваться  могут 2, 3, 4 строчки подряд, могут быть рифмы через 

строчку,  либо вообще все стихотворение может оказаться  с одной рифмой. 

Обычно я пишу, когда у меня хорошее настроение. Иногда я случайно скажу что-нибудь в 

рифму и после этого использую фразу для стихов.  

Иногда могу написать стихотворение и по заказу. В одни из каникул мы всем классом 

ходили на экскурсию в зоопарк. После экскурсии моя учительница Наталья Николаевна 

попросила меня написать об этом стихотворение в нашу школьную газету. Пользуясь своим 

правилом по написанию стихов, я сочинила длиннющее стихотворение в 14 строчек. Это 

были стихи о животных, которых мы видели в зоопарке, и  наше  хорошее настроение. 

Надеюсь, мои советы вдохновили вас и вы тоже начнете писать стихи. 

Есть газета интересная у нас, 

Заинтересует сильно она вас. 

Даже может рассказать, 

Как стишок вам написать. 

Опоздаете вы на урок, 

Не успеете к обеду в срок, 

Вдохновит вас статья моя 

К написанию стихов для себя. 
Воликова Полина, ученица 4 класса 
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САМОРАЗВИТИЕ 
      В наше время – век интенсивного развития 

информационных технологий - становится все сложнее 

угнаться за изменениями в современном обществе. 

Человечество развивается с поразительной скоростью, и, 

соответственно этому, увеличивается количество бесполезных 

открытий, неэффективных опытов и обретённых знаний в 

некоторых сферах. Согласно некоторым исследованиям, около 

половины открытий, сделанных учеными в определенной 

сфере, теряют актуальность или даже оказываются ошибочным 

каждые 45 лет.  

    Существует такое понятие, как “life-long learning”, которое характеризует непрерывность 

образования или обучение на протяжении всей жизни, позволяющее нам развиваться в 

режиме нон-стоп и тем самым идти в ногу со временем, совершенствуя свои навыки и 

расширяя кругозор. 

    Но это не означает, что человек должен всю жизнь ходить в университет и посещать 

лекции. Ведь это будет занимать огромное количество времени, а часто и стоить дорого.  

    Напротив, с развитием интернета и информационных технологий, мы можем получать 

образование даже сидя дома в режиме онлайн, и в большинстве случаев мы имеем 

возможность делать это бесплатно или за незначительную сумму. 

Подобных предложений немало, среди них есть много 

платформ, некоторые из которых я хотел бы рассмотреть. 

    Первая и самая популярная среди пользователей - это Khan 

Academy, или Академия Хана. Этот сайт был создан в 2008 году 

выпускником Гарварда и MIT Салманом Ханом. 

 Цель академии — «предоставление высококачественного 

образования каждому, всюду». Сайт академии предоставляет 

доступ к коллекции из более чем 4200 бесплатных микролекций 

по математике, истории, финансам, физике, химии, биологии, астрономии, экономике, 

космологии, органической химии, основам американской гражданственности, истории 

искусства, макро- и микроэкономике, компьютерным наукам.  

Довольно интересна история создания Khan Academy. В начале, Салман Хан, чтобы помочь с 

математикой своей родственнице, публиковал для нее на Youtube лекции. Затем он стал 

получать множество положительных отзывов от других пользователей, и начал расширяться. 

Сейчас его сайт каждый месяц посещают более 40 миллионов (!) человек, а Khan Academy 

стала компанией с ежегодным доходом в $134 млн. (или около 9 млрд рублей). Проект 

поддерживается при помощи пожертвований, при этом значительная часть их приходится 

на Google и Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Лекции на английском языке, также полностью 

доступны на испанском, португальском, турецком, французском языках и частично на 26 

других. 

   Для нас, русскоговорящих людей, главная проблема  этого ресурса – отсутствие обучения 

на русском языке. Но для желающих заниматься курсами Академии Хана достаточно владеть 

английским языком, что на сегодняшний день вполне реально для каждого русского 

школьника. Мне хотелось бы поделиться собственным опытом: именно благодаря Khan 

Academy я смог значительно улучшить свой английский, просто просматривая лекции и 

выполняя задания. Да, в начале бывает сложно разобрать академический английский, но 

постепенно можно освоиться и свободно понимать всю лексику. Академия Хана – это не 

только возможность развивать язык, но и прекрасный метод изучения многих дисциплин, тем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81
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более всё обучение проводится совершенно бесплатно, достаточно только зарегистрироваться 

на сайте. В качестве мотивации на сайте придумали различные награды и баллы, 

указывающие на степень вашей успеваемости. Признаться, это хороший стимул для особо 

честолюбивых учащихся. 

    Следующая платформа подходит для тех, кто желает испытать 

себя более сложными заданиями и готов неустанно прослушивать 

длинные университетские лекции. Это сайт MIT Open Course 

Ware. Он был основан одним из известнейших и наиболее 

инновационных университетов мира – MIT, или Массачусетским 

Технологическим Институтом. Университет занимает 1 место 

среди лучших университетов согласно авторитетному изданию QS и по российскому 

глобальному рейтингу университетов.  

    Их сайт имеет множество лекций с заданиями и экзаменами по экономике, математике, 

физике, химии, программированию. Они сложны, но они стоят ваших усилий. Возможно, вам 

придется пересматривать одну и ту же лекцию несколько раз. Но материал и качество 

преподавания впечатляют.  

    Из минусов – это не самый удобный сайт, а также тот факт, что большинство видео были 

сняты в начале 2000-х, т.е. профессоры объясняют материал на традиционной деревянной 

доске с использованием мела, назойливо стучащего по мозгам, к тому же отсутствуют 

современный монтаж и редактирование. Но, тем не менее, знания, полученные из этих лекций 

по-прежнему актуальны и современны. 

    И, наконец, представители нового поколения массовых онлайн курсов (MOOC)-  Coursera 

и EDx. 

    EDx был основан совместными усилиями Гарвардского 

университета и MIT в мае 2012 года. Coursera в свою очередь 

является детищем профессоров Стэнфордского университета. 

Гарвард, Стэнфорд, MIT являются одними из наиболее 

респектабельных и в целом лучших университетов мира, так что на этих сайтах вы можете 

получить знания мирового стандарта.  

    К обеим платформам позже присоединились десятки других образовательных учреждений, 

включая Беркли, Принстон, Оксфорд, Кембридж, Йель, а также корпораций Microsoft, 

Google, IBM. В частности, на Coursera есть курсы от Высшей Школы экономики (РФ) на 

русском языке. Обе платформы имеют более 2000 курсов и 

миллионы пользователей. 

    Кроме всего, стоит отметить еще одну важную 

возможность, связанную с онлайн образованием: ученик 

может попробовать себя в различных сферах и решить, что 

ему нравится, а что нет. Это поможет определиться каждому 

обучающемуся с выбором профессии и заняться любимым 

делом. 

    И хочется добавить, что главное – это настрой. Необходимо 

понять, насколько важно получать знания и  начать учиться самостоятельно и добровольно, 

чтобы преуспеть в избранной вами деятельности и найти достойное место в этом сложном 

мире. Я думаю, что каждый из вас способен на подвиги и большие достижения, главное – 

захотеть и начать, а в остальном пусть вам сопутствует удача! 

    Надеюсь, что информация оказалась полезна. Если у вас есть вопросы, то можете 

обратиться лично ко мне. Всегда рад делиться своим опытом. 

    Всем удачи!!!                                           
 Ниязов Сухайл, ученик 10 класса  



 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  
В ГРЕЦИИ 

ШкольныЙ Олимп 
 

 

 

9 

Из Греческого дневника 

 

НА БЕРЕГУ НАВАРИНСКОЙ БУХТЫ 

       Пилос – маленький уютный городок на самом юге Греции. Ехать туда далеко, без 

ночевки не обойдешься, и мы поселились в опрятном отельчике  на самом берегу. 

Выходишь на балкон, и прямо перед  тобой – живописная морская бухта, именуемая 

Наваринской. Все, кто хоть немного знаком с новейшей историей Греции, знают, что 

именно в этой бухте в октябре 1827 года произошло  Наваринское сражение, в ходе 

которого объединенная англо-франко-российская эскадра разгромила турецко-египетский 

флот. Без этой победы не было бы греческой независимости. И поэтому на главной 

площади Пилоса стоит трехгранный обелиск с барельефами трех адмиралов-союзников.  

     Все это я прочитал еще в Афинах, собираясь в дорогу. Дело было в мае, когда еще 

пусты пляжи и нет туристов. Приехали мы ближе к вечеру, за час обошли все местные 

достопримечательности и уселись на скамейке дышать морским воздухом и наслаждаться 

закатом. Море было настолько умиротворенным, что я, как ни пытался, не мог себе 

представить, что  здесь  когда-то могли греметь пушки, пылать  корабли и гибнуть люди.  

Решил узнать побольше о Наваринской битве, 

открыл Википедию, и….То, что я прочитал, 

было поразительно.  

     Флагманским кораблем русской эскадры был 

парусник «Азов». А командовал им Михаил 

Петрович Лазарев – тот самый, который вместе с 

Беллинсгаузеном открыл Антарктиду! Я, знаете 

ли, впечатлительный человек, и сразу начинаю 

представлять: вот здесь, в каких-то сотнях 

метров от моей скамейки стоял на капитанском 

мостике великий русский мореплаватель и 

командовал огнем батареи. А после сражения, 

скорее всего, выходил на берег, прохаживался 

где-то здесь, вот по этому песку, смотрел на эти 

вот скалы…. Лазареву во время Наваринского сражения было всего 38, а за плечами было 

уже три  кругосветных плавания, несколько войн и та самая знаменитая антарктическая 

экспедиция.   

       После Наварина Михаилу Петровичу  было присвоено звание контр-адмирала, и было 

за что:  флагман «Азов» потопил тогда (цитируем Википедию):  «три турецких фрегата, 

один корвет, вынудил выброситься на мель и сжёг 80-пушечный 

турецкий флагман «Мухарем-бей».  За четыре часа сражения «Азов» получил 153 (!) 

пробоины
 
 (из которых семь — ниже ватерлинии), были перебиты все мачты, прострелены 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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паруса, перебит такелаж. Среди экипажа потери составили 24 человека убитыми и 67 

ранеными. 

       Представляете, какой ад творился в этой бухте?  И кто 

же был рядом с Лазаревым?   Я прочитал и сначала не 

поверил своим глазам. Оказывается, на «Азове» во время 

Наваринского сражения находились, прошу внимания!: 

25-летний лейтенант Павел Нахимов, 20-летний мичман 

Владимир Корнилов и 17-летний гардемарин Владимир 

Истомин. Через 27 лет, когда начнется тяжелейшая для 

России Крымская война,  Лазарева уже не будет в живых, 

а  трое  его подчиненных с «Азова» будут уже 

адмиралами. И поочередно погибнут на бастионах 

Севастополя, войдя в историю русского военного флота 

как его главные герои. 

        Увы, я не был в Севастополе, но 

знаю: самым святым местом в этом 

городе является Усыпальница Адмиралов 

во Владимирском соборе. На общем 

надгробии, сделанном в форме креста,  

высечены четыре имени.  Их служебные 

и жизненные пути пересекались не часто, 

но один раз они точно были  вместе: это 

было в 1827 году, когда на палубе 

«Азова», в дыму и пламени Наваринского 

сражения, под огнем турецких батарей    

они дрались за свободу угнетенного греческого народа.   

                  И я смотрел на  живописную бухту Пилоса совсем другими глазами. И как 

будто слышал их охрипшие голоса… 

  

На иллюстрациях:  

1. Иван Айвазовский. Корабль «Азов» в Наваринском сражении.  

2. Карл Брюллова. Портрет капитана Корнилова. 30-е годы XIX  века. 

3. Усыпальница Адмиралов. Владимирский собор. Севастополь 

 

 
А.Фомичев, февраль 2019 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B6

